ДОКЛАД
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В 2011 ГОДУ
Долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия
на 2011-2015 годы»
Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия
Постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010
года № 294-П утверждена долгосрочная целевая программа «развитие
физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 20112015 годы» (далее – Программа).
На реализацию мероприятий Программы в 2011 году было выделено
16985 тысяч рублей.
Из 32 запланированных при разработке Программы на 2011 год
мероприятий в полном объеме реализованы 23, частично выполнены 5
мероприятий и 4 мероприятия не выполнены в связи с недостаточным
объемом финансовых средств выделенных на реализацию Программы.
Основной
целью
Программы
является
создание
условий,
обеспечивающих возможность для жителей в Республике Карелия
вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре.
Для достижения указанной цели реализованы мероприятия,
направленные на решение следующих задач:
I.

совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения Республики Карелия

В 2011 году подведены итоги и награждены победители
республиканского
смотра-конкурса среди городских округов и
муниципальных районов Республики Карелия на лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 2009-2010
годах. Призовой фонд конкурса составил 6 миллионов рублей.
Победители и призеры конкурса:
по 1 группе:
1 место - Петрозаводский городской округ
2 место - Сегежский муниципальный район
3 место - Кондопожский муниципальный район
по 2 группе:
1 место - Кемский муниципальный район
2 место - Питкярантский муниципальный район
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3 место - Беломорский муниципальный район
по 3 группе:
1 место - Прионежский муниципальный район
2 место - Суоярвский муниципальный район
3 место - Пряжинский муниципальный район
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий Республики Карелия на 2011 год проведены следующие
мероприятия:
1.
Финальные республиканские соревнования по мини-футболу
среди команд общеобразовательных учреждений Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» состоялись:
29-30 января 2011 года, г.Сегежа в возрастных группах: 1994-95 года
рождения и 1996-1997 года рождения
5-6 февраля 2011 года, г.Петрозаводск в возрастных группах 2000-2001
г.р. и 1998-1999 г.р.2.
42 Народный лыжный праздник Республики Карелия состоялся
10-12 февраля 2011 года, г.Петрозаводск. В соревнованиях приняли участие
280 человек из 16 городских округов и муниципальных районов Республики
Карелия, за исключением Муезерского и Олонецкого муниципальных
районов.
В общекомандном зачете 1 и 2 место заняли команды города
Петрозаводска, 3 место – команда Кемского муниципального района.
3.
Открытый фестиваль по биатлону
среди финно-угорских
народов и народов стран Балтии состоялся 10-12 февраля 2011 года,
г.Петрозаводск с участием 50 спортсменов из Ханты-Мансийска, Республики
Коми, Ленинградской области (г.Тихвин), Санкт-Петербурга, Мурманска,
Карелии.
4.
XXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России2011» состоялась 13 февраля 2011 года. Количество участников составило
свыше 10 тысяч человек: Петрозаводский городской округ - 7000 человек,
городские округа и муниципальные районы РК – 3000 человек.
5.
26-27 февраля 2011 года в Петрозаводске состоялись
Республиканский фестиваль по фитнес аэробике, посвященный
Международному женскому дню 8 марта, в котором приняли участие 80
человек из Петрозаводска, Кондопоги, Республики Коми (Ухта, Уссинск),
Мурманска а также мастер-класс по фитнес –аэробике с участием 200
спортсменов и представителя Челябинской области Цвиловского К.В.
6.
Республиканский турнир юных хоккеистов на призы клуба
«Золотая шайба» проведен 19-20 февраля 2011 года в Петрозаводске, 27-28
февраля 2011 года в Кондопоге с участием 6 команд (120 человек из
Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги).
Соревнования Северо-Западного федерального округа Всероссийского
турнира юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» в возрастной
группе 2000-2001 года рождения состоялись 13-20 марта 2011 года в

2
Кондопоге с участием 7 команд. Команда Республики Карелия заняла 2
место.
7.
Спортивный праздник «Дни хоккея Республики Карелия»
состоялся 4-6 марта 2011 года в Ледовом Дворце ОАО «Кондопога». В
программе которого состоялись матчевая встреча по хоккею между
командами молодежной хоккейной лиги КХ «Рига» и ХК «Серебряные львы»
(г.Санкт-Петербург), а также соревнования с участием команд Республики
Карелия: «Карельский окатыш» (г.Костомукша), «Юность флаерс»
(Петрозаводск), «Кристалл» (Петрозаводск).
8.
Республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвященные
памяти Олимпийского чемпиона Ф.М.Терентьева, состоялись 27 марта 2011
года в Медвежьегорске с участием 181 человек из Медвежьегорска,
Петрозаводска, Мурманска, Апатит, Мончегорска, Кировска, Московской
области.
9.
В 2011 году состоялись соревнования Спартакиады министерств
и ведомств по лыжным гонкам (11 команд), волейболу (12 команд),
настольному теннису (9 команд), по мини-футболу (9 команд), а также
соревнования III Спартакиады судебной системы Республики Карелия
10. Республиканские соревнования по плаванию, посвященные
памяти Ю.Т.Евдокимова состоялись в феврале в г.Кондопога. Количество
участников- 169 чел.
11. Проведены финальные соревнования студенческой лиги по минифутболу, футболу, баскетболу, волейболу, а также Первенство Спортивного
студенческого союза по зимнему полиатлону.
12. Республиканский фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья»
состоялся 1-2 апреля 2011 года в г.Сегежа. Количество участников- 1 и 2
этап- 531 человек. В финальных республиканских соревнованиях приняли
участие 17 семейных команд (14 муниципальных районов).
13. Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут-2011» состоялись 15 мая 2011 года в
Петрозаводске с участием 3 тысяч человек.
14. Проведены республиканские фестивали по художественной
гимнастике «Весенние улыбки» и «Весенняя феерия», по спортивной борьбе
(п.Ведлозеро), фестивали Северного Приладожья и «Рождественские звезды»
по фитнес аэробике, фестиваль по танцевальному спорту, фестиваль водных
видов спорта, фестиваль по экстремальным видам спорта «Веломарафон»,
Республиканский праздник «Кижская регата»,
республиканские
соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти А.С.Морозова, а
также Республиканские соревнования среди осужденных исправительных
учреждений УИН Министерства юстиции РФ по РК.
15. Проведены
республиканские
легкоатлетические
пробеги
«Самбатукса-Олонец», «Озега-Петрозаводск», «Крест скорби» (Питкяранта).
В XXV Международном легкоатлетическом пробеге «Бегущая надежда Карельский марафон», состоявшемся 29 мая 2011 года в Петрозаводске,
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приняли участие 280 человек из Республики Карелия, Ленинградской,
Мурманской, Архангельской, Псковской областей и Финляндии.
16. Соревнования республиканского фестиваля на призы клуба
«Кожаный мяч» состоялись:
- среди команд 1996-1997 г.р. - 15 июня 2011 года в Петрозаводске. В
соревнованиях приняли участие 3 команды, количество участников - 45 чел.
В соревнованиях I-II этапов приняли участие 67 команд (1206 человек).
- среди команд 1998-1999 г.р. – 15-17 июня 2011 года в Петрозаводске.
В соревнованиях приняли участие 5 команд, количество участников - 75 чел.
В соревнованиях I-II этапов приняли участие 86 команд (1280 человек).
- среди команд 2000-2001 г.р. – 3-5 июня 2011 года в Петрозаводске.
В соревнованиях приняли участие 12 команд, количество участников - 120
чел. В соревнованиях I-II этапов приняли участие 75 команд (1125 человек).
17. В Республиканском фестивале спортивных игр «Онежские
старты» (3-5 июня 2011 года, г.Петрозаводск) приняли участие 17 команды
(174 человека). В 1 и 2 этапах соревнований участвовали 2263 человек.
Победителями и серебряными призерами соревнований стали команды из
Петрозаводского городского округа, бронзовыми призерами – команда
Кемского муниципального района.
18. В Спартакиаде допризывной молодежи Республики Карелия,
состоявшейся 17 июня 2011 года в п.Лососинное, приняли участие 10
команд.
19. В соревнованиях 40 Парусной регаты - «Банковский Кубок 2011» - Чемпионат России в классе крейсерских яхт крейсерских яхт Open800, состоявшейся на акватории Онежского озера с 21 по 31 июля 2011 года,
приняли участие 60 экипажей (278 спортсменов) из Азова, Владивостока,
Москвы, Московской обл., Долгопрудного, Саратова, Нижнего Новгорода,
Тольятти, Ленинградской области, Санкт – Петербурга, Екатеринбурга,
Ярославля, Мурманской обл., Краснодара, Пскова, Челябинска, Тольятти,
Латвии и Карелии, Республики Беларусь, Чебоксары.
20. В рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню
физкультурника, в Республике Карелия состоялись Всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» с участием 1000
человек.
21. Во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2011», состоявшемся
25 сентября 2011 года, приняли участие 7 тысяч человек.
22. Состоялась Республиканская акция «Выбираю спорт!», под
девизом «Спорт против наркотиков», с участием свыше 600 человек.
23. В легкоатлетическом кроссе, посвященном памяти А.Ф.Кивекяса,
8 октября 2011 года приняли участие 18 команд (217 человек).
24. В Республиканском фестивале мини-баскетбола, состоявшемся 46 ноября 2011 года в г.Петрозаводске, приняли участие 15 команд
мальчиков и 10 команд девочек. На предварительных этапах в соревнованиях
приняли участие свыше 2 тысяч человек.
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Для участия во Всероссийских соревнованиях Северо-Западного
федерального округа по мини-футболу среди команд общеобразовательных
учреждений Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в
г.Коммунар, г.Гатчина Ленинградской обл. в период 15-21 февраля и 22-27
февраля 2011 года были направлены команды средних общеобразовательных
школ № 3, 27 г.Петрозаводска, Средней общеобразовательной школы № 1
г.Олонец (юноши), Средней общеобразовательной школы № 6 г. Сегежа.
Обеспечено участие команды 2000-2001 г.р. «Пульс» (ДЮСШ № 6
г.Петрозаводск) во Всероссийском турнире юных хоккеистов на призы клуба
«Золотая шайба», 30 марта – 11 апреля 2011 года, г. Йошкар-Ола
(Республика Марий-Эл). Команда заняла 4 место в финальных соревнованиях
турнира.
Обеспечено участие Кенаревой Людмилы Федоровны, Почетного
мастера спорта, в Кубке Мира мастеров (Чемпионат Мира среди лыжниковлюбителей), 26 февраля – 13 марта 2011 года г.Ванкувер (Канада).
Обеспечено участие команды 1996-97 г.р. города Кондопога во
Всероссийском турнире юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» с
11 по 22 марта 2011 года в г.Буй Костромская область (Северо-Западный
федеральный округ), которая по итогам соревнований заняла 8 место.
Обеспечено участие карельской спортсменки, прошедшей конкурсный
отбор, во Всероссийском учебно-тренировочном сборе в детском
оздоровительном лагере «Большое приключение», п.Тикша.
Обеспечено участие команды Республики Карелия в составе 10 человек
в Международном «Празднике Севера» по плаванию в холодной воде, 24-27
марта 2011 года г.Мурманск. Карельские спортсмены стали победителями и
бронзовыми призерами смешанной эстафеты.
Обеспечено участие карельского спортсмена Чернова Анатолия в
Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении в
период с 5 по6 марта 2011 года в г.Пенза, который стал победителем
соревнований.
Карельские
спортсмены
командировались
для
участия
во
Всероссийских соревнованиях школьников «Серебряный мяч» СЗФО,
состоявшихся в г.Череповец Вологодской области 22-27 апреля 2011 года.
Из 6 команд, принявших участие в соревнованиях, сборная команда
Республики Карелия заняла 4 место.
Обеспечено
участие
команды
2000-2001
г.р.
Средней
общеобразовательной школы № 1 г.Олонец во
Всероссийских
соревнованиях Северо-Западного федерального округа на призы Клуба
«Кожаный мяч-2011» в г.Майский Вологодской области 27 июня-4 июля
2011 года.
Карельские спортсмены приняли участие в Международном фестивале
смешанных единоборств в , г.Хельсинки (Финляндия) в период 12-17 мая
2011 года.
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Обеспечено участие команды-победительницы республиканской
спартакиады допризывной молодежи в Спартакиаде допризывной молодежи
СЗФО, состоявшейся в г.Псков 26 июня-3 июля 2011 года.
Команда «Карелия» из
г.Петрозаводска заняла 3 место в
соревнованиях Северо-Западного федерального округа Всероссийского
турнира на призы Клуба «Кожаный мяч-2011» среди команд 1998-1999 г.р.
Во
Всероссийских
спортивных
соревнованиях
школьников
«Президентские состязания» карельская команда заняла 14 место.
В 2011 году проводилась работа по развитию адаптивного спорта и
адаптивной физической культуры.
Проведены соревнования Республиканского фестиваля «Инваспорт на
берегах Онего» по шахматам (23 человека), пулевой стрельбе (32 человека),
шашкам (35 человек), настольному теннису (78 человек), дартсу, боулингу
(52), бильярду (34 человека), плаванию (112 человек), легкой атлетике (60
человек), шахматам (18 человек), шашкам (20 человек).
Проведены Республиканский фестиваль по скалолазанию среди
инвалидов, Республиканский фестиваль по мини-футболу среди инвалидов с
участием 3 команд (Костомукша, Кондопога, Петрозаводск «Светозар»),
турнир
по
мини-футболу,
посвященный
70-летию
Онежской
краснознаменной военной флотилии с участием 4 команд и матчевая встреча
по мини-футбол среди команд инвалидов в рамках декады инвалидов с
участием 3 команд (Петрозаводск, Кондопога, Костомукша).
В Чемпионате России по горнолыжному спорту среди паралимпийцев в
период с 7 по 12 февраля 2011 года в г.Магнитогорск принял участие Золин
Дмитрий, обучающийся Медвежьегорской ДЮСШ № 1, студент ПКЖТ,
который завоевал 3 серебряные медали- в совей возрастной группе, 3
бронзовые медали- в общем зачете соревновательного класса.
На открытой межрегиональной спартакиаде молодых инвалидов с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
Северо-Западного
федерального округа команда Республики Карелия заняла 1 общекомандное
место по легкой атлетике, карельские спортсмены стали бронзовыми
призерами в соревнованиях по армрестлингу и пауэрлифтингу.
На Всероссийской Спартакиаде детей-инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата (12-21 июня 2011 года. г.Тверь) карельские
спортсмены завоевали общекомандное 3 место, а в личном зачете - 5
золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, став победителями и
призерами в соревнованиях по легкой атлетике, игре боча, бадминтоне и
спортивном ориентировании.
В V Всероссийском фестивале инвалидов с ПОДА в г. Сочи в 2011 году
сборная команда Республики Карелия заняла общее 28 место из 58 регионов
и 1 место в командных соревнованиях по русскому бильярду.
В XXII Всероссийском турнире по настольному теннису среди инвалидов
с ПОДА в Великом Новгороде Валерий Искра (г.Кондопога) занял 3 место.
На Всероссийских соревнованиях «Специальная Олимпиада России»,
состоявшихся 14-22 мая 2011 года в г.Йошкар-Ола, карельские спортсмены-
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инвалиды завоевали 1 место в соревнованиях по метанию мяча, толканию
ядра, плаванию вольным стилем на 25 метров, в эстафете по плаванию, 2
место – в прыжках в высоту, плавании вольным стилем на 50 метров и на
спине на 50 метров, 3 место – в плавании на спине на 25 метров.
Карельский спортсмен Богданов Федор, воспитанник тренерапреподавателя Ермолаевой Розы Александровны (г.Петрозаводск), стал
бронзовым призером Специальных летних Европейских игр 2010 года и
победителем Всемирных летних специальных Олимпийских игр 2011 года по
роликобежному спорту.
Благодаря реализации указанных мероприятий
в 2011 году в
республике Карелия удалось повысить долю обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом с 29,5 до 31
процентов, долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения с 2,2 до 2,4 процентов,
долю занятых в экономике Республики Карелия, систематически
занимающихся физической культурой и спортом с 7,1 до 17,9 процентов.
II.

Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях и по месту жительства

Несмотря на то, что мероприятия по совершенствованию
расположенной в Республике Карелия спортивной инфраструктуры
запланированы начиная с 2014 года в 2011 году количество спортивных
сооружений в Республике Карелия увеличилось с 1419 до 1427, а пропускная
способность спортивных сооружений увеличилась с 35,7 до 36 тысяч
человек.
23 марта 2011 года состоялось торжественное открытие после
реконструкции за счет средств Благотворительного Фонда Спортивных
программ «Новое поколение» спортивного комплекса в поселке Калевала.
Организована реализация на территории Республики Карелия проекта
«Академии спорта» (Санкт-Петербург) «Доступный теннис», в рамках
реализации которого в образовательные учреждения поступило
профессиональное теннисное оборудование и инвентарь (сетки, ракетки,
мячи), на республиканском
стадионе «Спартак» начата
установка
воздухоопорного комплекса на теннисных кортах.
В рамках реализации совместного проекта УЕФА и РФС «Хет-Трик»
по строительству мини-футбольных полей в 2011 году открыта минифутбольная площадка с искусственным покрытием в поселке Ляскеля
Питкярантского района;
Состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного
комплекса в г. Лахденпохья, а также плавательного бассейна
Петрозаводского государственного университета, построенного в рамках
реализации социального проекта Всероссийской политической партии
«Единая Россия» «500 бассейнов».
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Завершено строительство второй очереди Республиканского лыжного
центра «Курган».
Предварительно согласован вопрос о выделении в 2012-2013 годах из
федерального бюджета субсидий объемом более 200 миллионов рублей на
строительство ледового комплекса в пойме реки Неглинка, плавательного
бассейна в Петрозаводске и лыжного ФОКа в городе Костомукша.
Развитие кадрового обеспечения сферы физической культуры и
спорта
В 2011 году состоялись Республиканский семинар-совещание по
вопросам развития инфраструктуры спорта, Республиканский семинар по
баскетболу с участием Академии братьев Гомельских, семинар-совещание
по вопросам развития физической культуры и спорта.
С 29 по 30 марта 2011 года в г.Петрозаводске состоялся IV Съезд
работников физической культуры и спорта Республики Карелия, в котором
приняли участие 308 человек.
В преддверии съезда состоялись физкультурно-спортивные активы во
всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия. С
участием представителей физкультурно-спортивной общественности,
руководителей Администраций муниципальных образований, руководителей
Госкомспорттуризма РК, подводились итоги реализации муниципальных
программ развития физической культуры и спорта, отмечались достигнутые
результаты, лучшие специалисты и организации, а также обсуждались
проблемы развития отрасли и пути их решения.
В рамках съезда проведены:
- КРУГЛЫЙ СТОЛ «Состояние и перспективы развития массового
спорта в Республике Карелия»;
- КРУГЛЫЙ СТОЛ «Карельский спорт: от массовости к высоким
спортивным результатам»;
- ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «Развитие физической культуры и массового
спорта, в том числе адаптивного в муниципальных образованиях»;
- ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «Физическое воспитание в образовательных
учреждениях»;
- КРУГЛЫЙ СТОЛ «Частно-государственное партнерство в вопросах
развития физической культуры и спорта в Республике Карелия».
4 мая 2011 года проведен традиционный спортивный вечер для
спортсменов-ветеранов Великой Отечественной войны.
26-27 апреля 2011 года в Петрозаводске и Кондопоге состоялся
семинар Северо-Западного федерального округа по развитию Олимпийского
движения.
На IX Всероссийском конкурсе «Мастер педагогического труда по
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы» в номинации «Специалисты физической культуры и
спорта
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
III.
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профессионального образования» 1 место
заняла Смирнова Ирина
Анатольевна, преподаватель Петрозаводского педагогического колледжа.
Карельские делегации приняла участие в международном семинаре по
вопросам развития инфраструктуры спорта, 13-16 июня 2011 года, г.Йоэнсуу
(Финляндия), Всероссийском форуме «Россия - спортивная держава», 6-13
сентября 2011 года, г.Саранск.
Карельские специалисты приняли участие во Всероссийском семинаре
по развитию паралимпийского движения, Всероссийском совещании по
вопросам паралимпийского спорта, Всероссийской конференции по
развитию клубного бегового движения
Проведены спортивный вечер для юбиляров карельского спорта,
участников I Спартакиаде народов СССР и спортивный вечер, посвященный
итогам 2011 года.
Несмотря на реализацию указанных мероприятий численность
тренеров по видам спорта снизилась с 462 в 2010 году до 437 в 2011. в связи
со старением кадров сократилось количество штатных тренеровпреподавателей в ДЮСШ республики. Кроме того, ДЮСШ Беломорского
муниципального района преобразована в Центр творчества и спорта,
тренеры-преподаватели
переведены
на
должности
педагогов
дополнительного образования. Во вновь созданных клубах и фитнесс
центрах введены должности не тренеров, а инструкторов и менеджеров.
IV.

Популяризация массового спорта и приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом

На решение данной задачи была направлена реализация следующих
мероприятий:
Состоялось торжественное открытие памятника Олимпийскому
чемпиону 1956 года по лыжным гонкам Ф.М.Терентьеву на Республиканском
лыжном центре «Курган», а также установлен бюст Ф.М. Терентьева в
деревне Паданы Медвежьегорского района.
Еженедельно обновляется информация на сайте Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Республики Карелия.
В 1 квартале 2011 года в рамках подготовки к IV съезду работников
физической культуры и спорта Республики Карелия изготовлены 3 баннеры,
изданы брошюры:
- информация об итогах реализации региональной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия на 2006-2010
годы»,
- информация о развитии физической культуры и спорта в
муниципальных районах и городских округах Республики Карелия,
- проект Стратегии развития физической культуры в Республике
Карелия на период до 2020 года

9
Изготовлены и вручены делегатам съезда памятные медали и
сувенирная продукция с символикой съезда, приобретен специальный
выпуск газеты «Карельский спорт», посвященный IV съезду работников
физической культуры и спорта Республики Карелия.
Для распространения в учебных заведениях тиражом тысяча
экземпляров издан Олимпийский плакат.
Издана книга Т.Демидовой «Потому что верю» о наших современниках
– известных в Карелии спортсменах, тренерах, любителях спорта, о тех, кто
вписал яркие страницы в историю карельского спорта.
Издано учебно-методическое пособие для учителей физической
культуры Республики Карелия для 5-11 классов, в котором представлен
раздел
адаптивной
физической
культуры
и
учтены
различия
организационных, материальных и климатических условий в районах
Республики Карелия.
Изготовлено 2 банера к спортивному празднику «Дни хоккея в
Республике Карелия» и 2 банера к торжественному открытию спортивного
комплекса в поселке Калевала.
На итоговом спортивном вечере подведены итоги республиканского
смотра-конкурса среди журналистов на лучшее освещение в средствах
массовой информации развития физической культуры и спорта по 5
номинациям.
Благодаря реализации запланированных мероприятий численность
зрителей при проведении спортивных мероприятий в Республике Карелия
увеличилась с 8,3 до 10,5 тысяч человек, численность участников массовых
спортивных мероприятий возросла с 32,6 до 33,1 тысяч человек.
Благодаря реализации
Программы количество физкультурноспортивных организаций и центров для занятий спортом увеличилось на 5,8
процентов, доля жителей Республики Карелия, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, возросла на 1,1 процента и составила 18,8
процентов от общей численности жителей Республики Карелия (при
плановой значении показателя – 17 процентов), обеспеченность населения
Республики Карелия спортивными сооружениями возросла на 1,9
процентных пункта и составила 29,4% от нормативной.
Для достижения основной цели реализации Долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия» на 2011-2015 годы Министерством по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Республики Карелия разработан
проект
постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в
Долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и
массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы,
предусматривающий строительство в Карелии до 2015 года 100 спортивных
площадок.
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Министерство образования Республики Карелия
В 2011 году Министерству образования согласно Программе, частично
удалось выполнить 3 задачи
1.Совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения Республики Карелия.
2.Развитие кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта
3. Популяризация массового спорта и приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Приоритетными
мероприятиями
для
городских
округов
и
муниципальных районов стали: введение с сентября 2011 года в
общеобразовательных учреждениях 3-го часа физической культуры и
реализация программ «Президентские спортивные игры», «Президентские
состязания».
С сентября 2011 учебного года на территории Республики Карелия в
общеобразовательных учреждениях введен третий час урока физической
культуры, однако из-за отсутствия должной материально-технической базы в
общеобразовательных школах, кадровой проблемы, а также отсутствия
утверждённых учебных программ урок физической культуры является по
мнению специалистов не эффективным. Частично эту проблему могут решить
учреждения дополнительного образования детей при условии наличия
материально-технических ресурсов.
В 2011 году в школьном этапе Президентских состязаний приняло
участие 27438 обучающихся 1-11 классов, что составляет 45 % от общего
числа обучающихся 1-11 классов, а в школьном этапе Президентских игр 19543 обучающихся 5-11 классов, что составляет 54 % от общего числа
обучающихся. Во II этапе приняло участие 348 обучающихся и в III этапе
приняло участие 3 команды 48 человек.
С 18 июля по 7 августа 2011 г. В городе Анапа состоялся финальный
этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания».
В соревнованиях приняло участие 50 городских и 43 сельских команд.
Республику Карелию представляла команда МОУ «Лицей № 1» из г.
Петрозаводска. В спортивном многоборье команда заняла 34 место, в
веселых стартах (комплексная эстафета) - 9 место, в творческом конкурсе 2
место. В соревнованиях по выбору: уличный баскетбол - 28 место, дартсГолубченко Алина - 7 место, Дорожко Екатерина - 24 место, шахматы Тарасов Евгений - 13 место. В общекомандном зачете по итогам
соревнований заняла сборная команда республики Карелия заняла 14 место
среди 50 субъектов Российской Федерации.
С 7 по 27 сентября в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края состоялся
финальный
этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли участие
команды из 76 субъектов Российской Федерации. Республика Карелия в
общекомандном зачете заняла 33 место. Наилучший результат показали
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юноши и девушки в баскетболе, заняв 16 место. В личном первенстве в беге
на 60 метров Селиванова Анна заняла 7 место.
В мае 2011 года состоялся региональный этап «ДРОЗД» (Дети России
Образованны и Здоровы) среди дошкольников, в котором приняли участие 6
детских дошкольных учреждений (75 человек). В декабре 2011 года во
Всероссийском фестивале Республика Карелия заняла 1 место.
Согласно календарному плану проведения республиканских и участия
во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях на 2011 год состоялось
17 республиканских соревнований по 10 видам спорта и Республиканский
фестиваль школьников общеобразовательных учреждений по 5 видам спорта
с охватом более 15 тысяч школьников.
В апреле
состоялись курсы повышения квалификации учителей
физической культуры «Актуальные проблемы физического воспитания в
современных условиях развития образования», где было рассмотрение
современных теоретико-методологических аспектов и технологических основ
деятельности учителя физической культуры, основ повышения качества
учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию и
оздоровлению. С 21 сентября по 5 октября состоялись курсы повышения
квалификации для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей
ДЮСШ по теме: «Современные основы детско-юношеского спорта». 18-19
апреля состоялся республиканский семинар «Нормативно-правовое и учебнометодическое обеспечение третьего часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Республики Карелия», в котором
приняло участие 127 человек (учителя физической культуры, руководители
образовательных учреждений, тренеры-преподаватели детско-юношеских
спортивных школ).

